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Ярославль 

   
 
Направление Москва Продолжительность 1 день Заезды Каждый день 

Экскурсия в Ярославль, посещение Кремля с мастер-классом (23 часа) 

Стоимость тура на группу в рублях 

Программа 40  + 4 человек 

С автобусом 77600 

 
08.00 Выезд из Москвы. Путевая информация. 

12.00 Обзорная экскурсия по городу: в ходе экскурсии вы увидите храм Иоанна Предтечи, который 

изображен на 1000-ой купюре. Посетите кафедральный Успенский собор, который был вновь построен к 

юбилею города. Сможете прогуляться по Волжской набережной и стрелке – место слияния двух рек. 

Сфотографируетесь на фоне каскада фонтанов. Увидите первый русский театр им. Ф. Волкова,  Храм 

Ильи Пророка и узнаете, в чем состоит его уникальность. Наш экскурсовод познакомит вас со знаменитыми 

ярославскими изразцами.  

Вы посетите Спасо-Преображенский монастырь (музей-заповедник). Где был найден самый известный 

исторический памятник древнерусской литературы - «Слово о полку Игореве». Здесь вы можете посетить 

звонницу, и увидеть город с высоты птичьего полета.  

На территории музея-заповедника установлен памятник «Клятва князя Пожарского» и  памятник Копейке.  

13.00 Обед*. 

13.40 Экскурсия по территории Ярославского Кремля с мастер – классом на офортном станке. Во 

время этого мастер-класса вы узнаете весь путь создания гравюры от рисунка до эстампа. А затем на 

офортном станке под руководством мастера отпечатаете  собственную гравюру или рисунок в технике 

монотипия, которые останутся у вас в качестве памятных сувениров. 

15.00 Музей «Музыка и время». 

16.00 Свободное время 

16.30 Отправление в Москву 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание 



 

 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионное обслуживание и входные билеты 

 Мастер-класс 

 Обед 

Примечание: 

 Фирма оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, при этом 

сохраняя весь перечень указанных в программе экскурсий. Программу и стоимость тура можно 

пересмотреть в соответствии  с пожеланиями группы  

 Комиссия агентствам не предоставляется 

 

 

C уважением, команда ОСТ-ВЕСТ 

 


